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 Дата Содержание и формы  

деятельности 

 

Участники 

 
Место  

проведения 

 

Ответственные Коды 

 ЛР   

Наименование 

направлений 

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА 

еженедельно Церемония поднятия 

(спуска) Государственного 

флага Российской 

Федерации 

 Все группы Фойе колледжа Преподаватель-организатор 
ОБЖ, руководитель 
физического воспитания, 

педагог-организатор, 

кураторы учебных групп 

ЛР 1,2,5, 

18, 24   

гражданско-

патриотическое 

ежемесячно Заседание Совета 

обучающихся 

Совет 

обучающих

ся 

Актовый зал Педагог-организатор, 

председатель Совета 

обучающихся    

ЛР 2 

  

студенческое 

самоуправление 

ежемесячно Совет по профилактике 

правонарушений и 

беспризорности среди 

обучающихся 

Обучающие

ся, 

заявленные 

на Совет 

профилакти

ки 

Ауд. 24 Заместитель директора по 

ВР и СВ,  социальный 

педагог, кураторы учебных  

групп 

ЛР 3,9 

 

  

гражданско-

патриотическое 

в течение  

года (по 

положению) 

Организация участия 

обучающихся  в конкурсах 

«Россия - страна 

возможностей»https://rsv.ru/; 

«Большая 

перемена»https://bolshayapere

mena.online/;   

1-4 курсы Колледж Заместитель директора по    

ВР  и СВ, педагог-

организатор,  кураторы 

учебных   групп, 

руководители объединений 

ЛР 1-12, 

18, 24   

гражданско-

патриотическое 

 

в течение  

года 

Посещение театров, музеев, 

кинотеатров (в т.ч. с 

использованием 

Пушкинской карты) 

Все группы Театры, музеи, 

кинотеатры (город, 

регион, др. 

регионы) 

Заместитель директора по    

ВР  и СВ, педагог-

организатор,  кураторы 

учебных   групп 

ЛР 5,8, 

11,18, 24   

гражданско-

патриотическое, 

культурно-творческое 

в течение  

года 

Работа клубов, отрядов, 

кружков, объединений, 

студий, спортивных секций 

Студенты 

клубов, 

отрядов, 

кружков, 

объединени

По плану Заместитель директора по    

ВР  и СВ, Руководители   

клубов, отрядов, кружков, 

объединений, студий, 

спортивных секций 

 ЛР 1-12 

  

студенческое 

самоуправление, 

 гражданско-

патриотическое, 

спортивное и 

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://bolshayaperemena.online/


 

й, студий, 

спортивных 

секций  

1-4 курсы 

здоровьеориентирую

щее, культурно-

творческое, 

профессионально-

ориетирующее 

в течение  

года 

 Конкурсы «Лидер года», 

«Группа года» 

Все группы  

 

Колледж Заместитель директора по 

ВР и СВ,  

 педагог-организатор, 

кураторы учебных групп  

ЛР 1-12 

  

студенческое 

самоуправление 

 

в течение 

месяца 

Индивидуальные, 

профилактические беседы с 

родителями 

Все группы По плану Заместитель директора по 

ВР и СВ,     кураторы 

учебных групп 

ЛР 12 

  

гражданско-

патриотическое 

СЕНТЯБРЬ 

1 Торжественная линейка, 

посвященная Дню знаний 

 

Встреча первокурсников с 

администрацией колледжа 

 

Кураторские часы, 

посвященные Дню знаний  

1 курс, 

выпускные 

группы 

 

 1 курс 

 

2-3 курсы 

 

 Открытая 

площадка перед 

колледжем  

 

 

Актовый зал 

 

Учебные 

аудитории 

Директор, заместители 

директора, педагог-

организатор, кураторы 

учебных групп    

ЛР 1,2, 

11,18, 24   

гражданско-

патриотическое, 

профессионально-

ориентирующее  

  

1-7 Мероприятия, посвященные 

Дню солидарности в борьбе 

с терроризмом (по 

отдельному плану) 

 

 

Все группы Учебный корпус, 

читальный зал, 

учебные 

аудитории, 

спортивный зал, 

сайт колледжа 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ, руководитель 

физического воспитания, 

педагог-организатор, 

библиотекарь, 

преподаватели, кураторы 

учебных групп,   Совет 

обучающихся, воспитатели  

ЛР 2,3 

  

  

 

гражданско-

патриотическое 

1-15 Создание структур 

студенческого 

самоуправления (Совет 

обучающихся, Совет 

Все группы Учебные 

аудитории 

Заместитель  директора по 

ВР и СВ, педагог-

организатор, кураторы 

учебных групп, 

ЛР 2 

  

студенческое 

самоуправление 



 

общежития, активы групп) воспитатели    

3 Кураторские часы, 

посвященные Дню 

окончания Второй мировой 

войны   

Все группы Учебные 

аудитории 

 Кураторы учебных групп ЛР 2,3 

  

гражданско-

патриотическое 

3 Международная 

просветительско-

патриотическая акция 

«Диктант Победы» 

1-2 курсы Учебные 

аудитории 

Преподаватели истории ЛР 1,2,3, 

5,15, 16, 

18, 24   

гражданско-

патриотическое 

5 Разговоры о важном.  

«День знаний. Россия – 

страна возможностей» 

 

 Все группы 

 

Учебные 

аудитории 

Кураторы учебных   групп ЛР 1,2,4, 

6,7,18, 

24   

гражданско-

патриотическое 

 

7 Час истории «210 лет со дня 

Бородинского сражения» 

1-2 курсы  Актовый зал Педагог-организатор, 

преподаватели истории 

 ЛР 1,2,3, 

5,18, 24   

гражданско-

патриотическое 

8 Акция, посвященная 

Международному дню 

распространения 

грамотности 

Все группы Учебные 

аудитории 

Заместитель  директора по 

ВР и СВ, педагог-

организатор,   

преподаватели русского 

языка, библиотекарь 

ЛР 

4,5,18, 

24    

культурно-творческое 

12 Разговоры о важном.  

«Наша страна - Россия» 

 

 Все группы 

 

Учебные 

аудитории 

Кураторы учебных   групп ЛР 1,2,3, 

5, 18, 24   

гражданско-

патриотическое 

 

19 Разговоры о важном.  

«165-летие со дня рождения 

К.Э. Циолковского» 

 

 Все группы 

 

Учебные 

аудитории 

Кураторы учебных   групп  ЛР 1,4,5,  

6,7          

гражданско-

патриотическое 

 

14-30 Проведение творческого 

конкурса по пропаганде 

безопасности дорожного 

движения «Дорога, 

безопасность, жизнь» среди  

 Все группы  

 

Колледж Заместитель директора по 

ВР и СВ, педагог-

организатор, методисты,   

кураторы учебных групп  

ЛР 3,9, 

11 

гражданско-

патриотическое, 

культурно-творческое 



 

обучающихся колледжа 

16-29  Конкурс художественного 

творчества «Я талантлив!» 

 Все группы  

 

Колледж Заместитель директора по 

ВР и СВ, педагог-

организатор,    кураторы 

учебных групп, 

руководитель объединения 

«Новое поколение», 

студенческий клуб 

ЛР 2,7, 

11 

 

культурно-творческое 

20 Осенний легкоатлетический 

кросс. Спартакиада 

колледжа                                            

Все группы Территория 

колледжа 

Руководитель физического 

воспитания, кураторы 

учебных групп, члены 

спортивного клуба 

ЛР 

2,9,21 

спортивное и 

здоровье- 

ориентирующее 

20-23 Виртуальная экскурсия 

«Небо начинается на 
земле» 

1 курс Актовый зал Педагог-организатор ЛР 5,7 

 

гражданско-

патриотическое 

26 Разговоры о важном.  

«День пожилого человека » 

 

 Все группы 

 

Учебные 

аудитории 

Кураторы учебных   групп ЛР 

2,6,7,18, 

24   

гражданско-

патриотическое 

 

 28 

 

Правовой навигатор 

«Знаешь, ли ты свои права?» 

 2 курс    Учебная аудитория Преподаватель 

обществознания 

ЛР 1,2,3, 

4,7 

гражданско-

патриотическое 

25-29 Проведение с 

обучающимися 

тематических  часов, 

викторин, конкурсов, 

соревнований по 

безопасности дорожного 

движения (неделя 

безопасности дорожного 

движения) 

Все группы Учебные 

аудитории, 

спортивный зал 

Кураторы учебных групп, 

преподаватель-организатор 

ОБЖ, руководитель 

физического воспитания, 

руководитель 

волонтерского  отряда, 

библиотекарь, воспитатели       

ЛР 3,9   

  

гражданско-

патриотическое 

 

26-30 Мероприятия, посвященные 

празднованию Дня  среднего 

профессионального 

 Все группы 

 

Колледж Заместитель  директора по 

ВР и СВ, заместитель 

директора по УПР, педагог-

 ЛР 4,6 

 

профессионально-

ориентирующее 



 

образования   организатор, старший 

мастер, мастера 

производственного 

обучения, кураторы 

учебных групп,  

преподаватели истории, 

воспитатели 

2 неделя   Родительское собрание: 

«Адаптация первокурсников 

к новым условиям обучения. 

Правовая ответственность 

родителей за воспитание 

несовершеннолетних детей»  

(с привлечением 

инспекторов ОДН, ГИБДД, 

врача-нарколога) 

1 курс Колледж Директор, заместитель 

директора по ВР и СВ, 

заместитель директора по 

УР, заместитель директора 

по УПР, социальный 

педагог, педагог-психолог, 

кураторы учебных групп     

 ЛР 12 

  

гражданско-

патриотическое 

2 неделя Собрание для родителей 

обучающихся, 

проживающих в общежитии, 

о правилах проживания, 

прописки  

Проживаю

щие в 

общежитии 

Колледж/общежит

ие 

Старший воспитатель, 

воспитатели, педагог-

психолог, социальный 

педагог     

  ЛР 12 

  

гражданско-

патриотическое 

3 неделя 

 

Кураторские часы   

«Финансовая грамотность – 

основа благополучия» 

1-4 курсы  Учебные 

аудитории 

Преподаватель экономики, 

кураторы учебных групп 

ЛР 2,4,7, 

12 

гражданско-

патриотическое 

бизнес-

ориентирующее 

в течение 

месяца 

Викторина «Дети в 

Интернете» 

1-2 курсы  Учебные 

аудитории 

Преподаватель 

информатики     

ЛР 2,4, 

10 , 20 

гражданско-

патриотическое 

в течение 

месяца 

Адаптационный месячник. 

Тестирование 

первокурсников на уровень 

тревожности 

Группы  

1 курса 

Учебные 

аудитории 

Педагог-психолог, 

кураторы учебных групп 

ЛР 9 

  

 

гражданско-

патриотическое 

в течение 

месяца 

Месячник по профилактике 

алкоголизма и пропаганде 

здорового образа жизни (по 

Все группы Актовый зал, 

учебные аудитории 

Заместитель директора по 

ВР и СВ, социальный 

педагог, педагог – 

ЛР 3,9 

  

 

спортивное и 

здоровье 

ориентирующее 



 

плану) психолог, воспитатели, 

руководитель 

волонтерского  отряда , 

кураторы учебных групп, 

библиотекарь    

в течение 

месяца 

Межведомственная 

комплексная 

профилактическая операция 

«Всеобуч» 

Все группы Колледж Директор, заместитель 

директора по ВР и СВ, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, кураторы 

учебных групп     

ЛР 2,3 гражданско-

патриотическое 

в течение 

месяца 

Презентация спортивных 

секций, кружков, студий, 

клубов, волонтерского 

отряда. Вовлечение      

обучающихся в социально 

значимую деятельность 

Все группы Актовый зал Педагог-организатор, 

руководители кружков, 

творческих объединений и 

студий, спортивных секций     

  

ЛР 6,9, 

10,11,23  

гражданско-

патриотическое  

в течение 

месяца 

Введение в профессию 

(специальность). Экскурсии 

на предприятия. 

2 курс По плану Заместитель директора по 

УПР, мастера 

производственного 

обучения, предприятия-

работодатели  

ЛР 4,6, 

13, 14, 

15, 16, 

17, 19 

профессионально-

ориентирующее 

в течение 

месяца 

Встречи с работодателями  Выпускные 

группы 

По плану Заместитель директора по 

УПР, мастера 

производственного 

обучения, предприятия-

работодатели 

ЛР 4,6 

  

профессионально-

ориентирующее 

в течение 

месяца 

Участие в акции «Чистый 

город» 

Уборка территории 

колледжа 

 Все группы  

 

Колледж Заместитель директора по 

ВР и СВ,      

педагог-организатор,  

кураторы учебных групп  

 

ЛР 1,10, 

 22 

экологическое 

сентябрь-

апрель 

Всероссийские онлайн-

уроки по финансовой 

грамотности 

1-3 курсы  Учебные 

аудитории 

 Преподаватель экономики ЛР 2,4,7, 

12 

 гражданско-

патриотическое 



 

ОКТЯБРЬ 

1-7 

  
Образовательные события, 

посвященные Всемирному 

дню архитектуры  (по 

отдельному плану) 

Все группы Колледж Преподаватели, мастера 

производственного 

обучения 

ЛР 4,6, 

11 

 

профессионально-

ориентирующее 

1-14 
Мероприятия   в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #Вместе 

Ярче 

 Все группы  Колледж Преподаватели экологии, 

физики 

ЛР 4,10  экологическое 

3 Разговоры о важном.  

«День учителя. Могу ли я 

научить других?» 

 

 Все группы 

 

Учебные 

аудитории 

Кураторы учебных   групп ЛР 4,6 

     

гражданско-

патриотическое 

 

4 Всероссийский открытый 

урок «Основы безопасности 

жизнедеятельности, 

приуроченный к 90-летию со 

дня образования 

гражданской обороны 

Российской Федерации»  

Все группы Актовый зал, 

учебные аудитории 

Кураторы учебных групп, 

преподаватель-организатор 

ОБЖ, методисты 

ЛР 1,3,5 

  

гражданско-

патриотическое  

 

5 Международный день 

учителя 

Праздничное мероприятие, 

посвященное Дню 

учителя «Мы вас любим!» 

Все группы Актовый зал Заместитель директора по 

ВР и СВ, педагог- 

организатор, кураторы 

учебных групп, Совет 

обучающихся, 

студенческий клуб 

ЛР 2,4,5, 

11 

  

культурно-творческое  

8 Мероприятия, посвященные 

130-летию со дня рождения 

М. Цветаевой 

Все группы Колледж Преподаватели литературы, 

библиотекарь 

ЛР 5,7,8, 

11 

  

культурно-творческое  

10 Разговоры о важном.  

«День отца. Отчество - от 

слова отец» 

 

 Все группы 

 

Учебные 

аудитории 

Кураторы учебных   групп  ЛР 2,7, 

12 

     

гражданско-

патриотическое 

 



 

11 Устный журнал «Великие 

люди России» 

1-4 курсы, 

проживающ

ие в 

общежитии 

Общежитие, 

аудитория 

Воспитатели ЛР 5,7 

 

гражданско-

патриотическое 

 

11   Настольный теннис. 

Спартакиада колледжа                                            

Все группы Спортивный зал Преподаватель физической 

культуры, кураторы 

учебных групп, члены 

спортивного клуба 

 ЛР 9,23 спортивное и 

здоровьеориентирую

щее 

14 Правовой тайм-аут «Правила 

антикоррупционного 

поведения» 

1 курс Актовый зал Преподаватель права ЛР 2,3,4   гражданско-

патриотическое 

 

17 Разговоры о важном.  

«День музыки. Что мы 

музыкой зовем?» 

 

 Все группы 

 

Учебные 

аудитории 

Кураторы учебных   групп  ЛР 5,11 

     

гражданско-

патриотическое 

 

17-22 

  

Неделя специальных 

дисциплин по профессиям 

43.01.09 Повар, кондитер, 

38.01.02 Продавец, 

контролѐр-кассир и 

специальностям 19.02.10 

Технология продукции 

общественного питания и 

43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело, День 

Повара (по отдельному 

плану) 

Группы 16, 

26, 36, 14, 

24, 34, 44, 

С14, С24, 

С34 

 

 Колледж  Заместитель директора по 

УПР, преподаватели 

профессиональных 

дисциплин, мастера 

производственного 

обучения, методисты 

ЛР 

4,6,11,13

14, 15, 

16,  17, 

18, 19, 

20, 21, 

22, 23, 

24 

 

профессионально-

ориентирующее 

18 Кинолекторий «Поэма о 

крыльях» 

1-4 курсы, 

проживающ

ие в 

общежитии 

Общежитие, 

аудитория 

Воспитатели ЛР 5,7 

 

гражданско-

патриотическое 

 

18 Тематический   час  « Права, 

доступные каждому» 

1-2 курсы 

(прожива-

ющие в об-

  Актовый зал Преподаватель 

обществознания, 

воспитатели общежития 

ЛР 1,2,3, 

4,7 

гражданско-

патриотическое 



 

щежитии) 

18 Профилактическая беседа 

«Противодействие 

терроризму» 

1-2 курсы Актовый зал Педагог-организатор ЛР 1,2,3  гражданско-

патриотическое 

 

20 Военно-спортивная 

программа «Выше, дальше. 

быстрее » 

1-4 курсы Актовый зал, 

спортивный зал 

Руководитель физического 

воспитания, преподаватель-

организатор ОБЖ 

ЛР 5,7,9 

 

гражданско-

патриотическое, 

спортивное и 

здоровьеориентирую

щее   

21 Правовой тайм-аут 

«Телефонный терроризм» 

1 курс Актовый зал Преподаватель права ЛР 1,2,3  гражданско-

патриотическое 

 

24 Разговоры о важном.  

«Счастлив тот, кто счастлив 

у себя дома» 

 Все группы 

 

Учебные 

аудитории 

Кураторы учебных   групп ЛР 12 гражданско-

патриотическое 

 

24.10-14.11   Литературно-

художественный конкурс 

среди  обучающихся, 

посвящѐнный Дню Героев 

Отечества 

 Все группы   Колледж Заместитель директора по 

ВР и СВ, заместитель 

директора по УР, педагог-

организатор, преподаватели 

русского языка и 

литературы, методисты, 

кураторы учебных групп  

ЛР 1,2,5, 

8, 11,18, 

24    

гражданско-

патриотическое, 

культурно-творческое 

25 Международный день 

школьных библиотек  

Выставка из фондов редкой 

книги 

 Библиотечный урок   
«Библиотека- дом книг» 

  

1 курс Библиотека Библиотекарь, кураторы 

учебных групп 

ЛР 5,8, 

11 

  

культурно-творческое  

26 Тематический час «Стоп, 

коррупция!» 

 2 курс Актовый зал Преподаватель права ЛР 1,2,3, 

4,7 

гражданско-

патриотическое  

 

27  День первокурсника 

 

 1 курс Колледж Заместитель  директора по 

ВР и СВ,  педагог-

ЛР 2,4,6, 

11 

профессионально-

ориентирующее, 



 

организатор,   кураторы 

учебных групп,    Совет 

обучающихся 

  культурно-творческое 

28-31 День интернета. 

Всероссийский урок 

безопасности школьников в 

сети Интернет 

1-2 курсы Учебные 

аудитории 

Преподаватель 

информатики 

ЛР 1,2,3, 

9 ,20 

гражданско-

патриотическое  

 

31 Разговоры о важном.  

«День народного единства. 

Мы едины, мы – одна 

страна!» 

 

 Все группы 

 

Учебные 

аудитории 

Кураторы учебных   групп ЛР 1,2,3, 

5, 18, 24   

гражданско-

патриотическое 

 

1-2 недели Всероссийский 

экологический квест «Вода. 

Online» 

1-4 курсы Колледж Преподаватель  экологии ЛР 1,10 

  

экологическое 

 

2 неделя Видео урок «Зачем быть 

финансово-грамотным» 

1 курс 

  

 Актовый зал Преподаватель экономики  ЛР 2,4,7, 

12 

гражданско-

патриотическое 

бизнес-

ориентирующее 

в течение 

месяца 

Тематические часы, 

приуроченные к 

празднованию 100-летия 

основания конструкторского 

бюро публичного 

акционерного общества 

«Туполев»   

 Все группы 

 

Учебные 

аудитории 

Кураторы учебных   групп ЛР 2,4,5, 

7    

гражданско-

патриотическое 

 

в течение 

месяца 

Просветительская беседа 

«Через тернии к звездам», 

посвященная 100-летию со 

дня рождения А.А. 

Зиновьева 

1 курс Актовый зал Преподаватели русского 

языка и литературы 

ЛР 2,4,5, 

7 

     

культурно-творческое 

в течение 

месяца 

Вечерний, 

профилактический рейд в 

общежитие 

Обучающие

ся, 

проживающ

Общежитие Заместитель директора по 

ВР и СВ,  социальный 

педагог, педагог – 

ЛР 3,9, 

11,12 

  

гражданско-

патриотическое  

 



 

ие в 

общежитии 

психолог, воспитатели, 

представители Совета 

обучающихся   

в течение 

месяца 

Участие в областном 

конкурсе по пропаганде 

безопасности дорожного 

движения «Дорога, 

безопасность, жизнь» 

 

Победители 

внутреннег

о этапа 

По плану Заместитель директора по 

ВР м СВ, педагог-

организатор,    

ЛР 3,9, 

11 

гражданско-

патриотическое  

 

в течение 

месяца 

Конкурс патриотического 

плаката «Единство-основа 

сильной России» среди  

обучающихся колледжа 

 

Все группы  Колледж Заместитель директора по 

ВР и СВ,  педагог-

организатор, методисты,   

кураторы учебных групп   

ЛР 1,2,3, 

5,8,11,18

, 24   

гражданско-

патриотическое, 

культурно-творческое  

 

в течение 

месяца 

Акция «Внимание 

родители!» (в рамках 

межведомственной 

профилактической операции 

«Несовершеннолетние») 

1-2 курсы Колледж Социальный педагог ЛР 3,12 

  

гражданско-

патриотическое  

 

в течение 

месяца 

Социально-психологическое 

тестирование, направленное 

на раннее выявление 

немедицинского потребления 

наркотических средств 

  По 

положению 

Колледж Заместитель директора по 

ВР и СВ, социальный 

педагог, педагог-психолог, 

кураторы учебных групп  

    

ЛР 9 

  

гражданско-

патриотическое  

 

 в течение 

месяца 

Групповые родительские 

собрания по темам «Первые 

проблемы подросткового 

возраста», «О значении 

домашнего задания в 

учебной деятельности 

обучающегося», 

«Профилактика 

немедицинского потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ» 

Все группы По плану Педагог-организатор, 

кураторы учебных 

групп 

 ЛР 3,12 

  

гражданско-

патриотическое  

 



 

НОЯБРЬ 

Первая неделя   Кураторский час «День 

народного единства» 

1-4 курсы Учебные 

аудитории 

Кураторы учебных групп ЛР 

1,3,5,8,1

8, 24   

гражданско-

патриотическое  

 

2 Торжественное мероприятие 

«Единством сильна Россия!» 

1 курс  Актовый зал Педагог-организатор ЛР 1,3,5, 

8,11,15, 

16, 18,24  

гражданско-

патриотическое  

 

3 Урок патриотизма 2 курс Актовый зал Преподаватель истории ЛР 1,3,5, 

8,18, 24   

гражданско-

патриотическое  

 

1-18 Конкурс творческих работ 

«Всероссийский День 

правовой помощи детям» 

1-4 курсы  Колледж Преподаватель права, 

кураторы учебных групп  

ЛР 1,2,3, 

4,7,11 

гражданско-

патриотическое, 

культурно-творческое 

 1-21 Интернет-квест по цифровой 

грамотности «Сетевичок» 

1-4 курсы Учебные 

аудитории 

Преподаватель 

информатики 

ЛР 

2,4,20 

гражданско-

патриотическое  

 

7-28 Конкурс творческих работ, 

посвященных 

Международному дню 

борьбы с коррупцией 

1-4 курсы Колледж Преподаватель права, 

кураторы учебных групп 

ЛР 1,2,3, 

4,7,11 

гражданско-

патриотическое, 

культурно-творческое 

8 День памяти погибших при 

исполнении служебных 

обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел 

России 

Все группы 

 

Колледж Педагог-организатор, 

преподаватель-организатор 

ОБЖ, библиотекарь 

ЛР 

1,2,3,4,7

18, 24   

гражданско-

патриотическое  

 

8  Волейбол. Спартакиада 

колледжа                                            

Все группы 

 

Спортивный зал Руководитель физического 

воспитания, кураторы 

учебных групп, члены 

спортивного клуба 

 ЛР 9,21 спортивное и 

здоровьеориентирую

щее 

14 Разговоры о важном.  

«Мы разные, мы вместе. 

Многообразие языков и 

 Все группы 

 

Учебные 

аудитории 

Кураторы учебных   групп  ЛР 1,3,5, 

8,18, 24   

гражданско-

патриотическое 

 



 

культур народов России»   

15 Конкурс «Призывник года-

2022» среди студентов 

колледжа, посвященный 80-

летию со Дня Победы в 

Сталинградской битве 

Все группы Колледж Преподаватель-организатор 

ОБЖ, руководитель 

физического воспитания, 

кураторы учебных групп, 

члены ВПК «Факел» 

ЛР 1,5,7, 

9,18, 24   

гражданско-

патриотическое 

16 Тематическое занятие 

«Международный день 

терпимости 

(толерантности)» 

 

1-2 курсы  Актовый зал Педагог-психолог ЛР 3,5,7, 

8,24  

гражданско-

патриотическое 

 

17 Городской фестиваль 

самодеятельного 

художественного творчества 

студентов колледжей г.о. 

Шуя «Студенческая осень 

2022» 

1-4 курсы Городской дом 

культуры г. Шуя 

Заместитель директора по 

ВР и СВ, педагог-

организатор, руководитель 

объединения «Новое 

поколение»   

ЛР 2,4,5, 

7, 11 

  

гражданско-

патриотическое, 

культурно-творческое 

20 День начала Нюрнбергского 

процесса. 

Час истории    

 1-2 курсы Актовый зал, 

учебные аудитории 

Преподаватели истории ЛР 1,2,3 

  

гражданско-

патриотическое 

20 Всероссийский День 

правовой помощи детям 

Все группы Учебные 

аудитории 

Социальный педагог,  

преподаватели 

обществознания и права 

 

ЛР 3,7, 

12 

  

гражданско-

патриотическое 

21 Разговоры о важном.  

«День  матери. Материнский 

подвиг» 

 

 Все группы 

 

Учебные 

аудитории 

Кураторы учебных   групп  ЛР 2,7, 

12 

     

гражданско-

патриотическое 

 

 25 Праздничное мероприятие, 

посвященное Дню матери   

Все группы По плану Заместитель директора по 

ВР и СВ, педагог-

организатор, библиотекарь, 

ЛР 2,5,7, 

11,12   

гражданско-

патриотическое, 

культурно-творческое 



 

Совет обучающихся, 

студенческий клуб  

28 Разговоры о важном.  

«Символы России. 

Государственные символы 

России: история и 

современность» 

 

 Все группы 

 

Учебные 

аудитории 

Кураторы учебных   групп  ЛР 1,2,5 

18, 24   

гражданско-

патриотическое 

 

30 День Государственного 

герба Российской Федерации 

1-4 курсы Колледж Заместитель директора по 

ВР и СВ, педагог-

организатор, преподаватели 

истории, библиотекарь 

ЛР 1,2,5 

18, 24   

гражданско-

патриотическое 

2 неделя Викторина  «Финансовый 

калейдоскоп» 

1-2 курсы  Учебные 

аудитории 

Преподаватель экономики  ЛР 2,4,7, 

12 

 гражданско-

патриотическо 

бизнес-

ориентирующее 

в течение 

месяца 

Кураторский час: 

- Пенсионная система РФ 

- Пенсионный фонд и я 

- твоя будущая пенсия 

- Из чего состоит и как 

формируется трудовая 

пенсия 

1-4 курсы  Учебные 

аудитории 

Преподаватель экономики, 

кураторы учебных групп  

ЛР 2,4,7, 

12 

 гражданско-

патриотическое 

в течение 

месяца 

Диагностика по выявлению 

наличия признаков 

компьютерной и игровой 

зависимости 

1 курс  Колледж Преподаватель 

информатики 

  

 

ЛР 1,2,9, 

10 

 

гражданско-

патриотическое 

в течение 

месяца 

Профилактические беседы с 

участием представителей 

прокуратуры на темы:  

- «Ответственность за 

ложные сообщения об актах 

терроризма» 

1-2 курсы Актовый зал, 

учебные аудитории 

Педагог-организатор, 

кураторы учебных групп 

ЛР 1,2,3 

  

гражданско-

патриотическое 



 

- «Ответственность за 

террористическую 

деятельность» 

в течение 

месяца 

Социально-психологическое 

тестирование, направленное 

на ранее выявление 

незаконного употребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ  

1-4 курсы 

(до 18 лет 

включитель

но) 

По плану Заместитель директора по 

ВР и СВ, социальный 

педагог, педагог-психолог,    

кураторы учебных групп  

ЛР 3,9 гражданско-

патриотическое 

в течение 

месяца   

Антинаркотический 

месячник «Вместе против 

наркотиков»  (по отдельному 

плану) 

 1-4 курсы  Колледж Заместитель директора по 

ВР и СВ, социальный 

педагог, педагог – 

психолог, воспитатели, 

руководитель 

волонтерского  отряда, 

волонтеры, кураторы 

учебных групп     

ЛР 3,9 гражданско-

патриотическое, 

спортивное и 

здоровье 

ориентирующее 

в течение 

месяца   

Всероссийский 

экологический диктант 

1-4 курсы Колледж Преподаватель экологии ЛР 1,2,4,  

10,22 

экологическое 

ДЕКАБРЬ 

1 Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

Участие во Всероссийской 

акции по борьбе с ВИЧ-

инфекцией, приуроченной к 

Всемирному дню борьбы со 

СПИДом; 

Мероприятия по 

профилактике ВИЧ-

инфекции 

Все группы, 

члены  

Совета 

обучающих

ся  

Колледж Заместитель директора по 

ВР и СВ, социальный 

педагог,   кураторы учебных 

групп 

ЛР 3,9 спортивное и 

здоровье 

ориентирующее 

1 Областной конкурс 

«Призывник года-2022» 

среди студентов 

 

Победители 

внутреннег

 ОГБПОУ 

«Ивановский 

промышленно-

Заместитель директора по 

ВР и СВ, преподаватель-

организатор ОБЖ 

ЛР 1,5,7, 

9 

 

гражданско-

патриотическое 



 

профессиональных 

образовательных 

организаций Ивановской 

области, посвященный 80-

летию со Дня Победы в 

Сталинградской битве 

о этапа 

(колледж) 

экономический 

колледж» 

1-15 Организация участия 

обучающихся в видео-уроке 

по программированию в 

рамках Всероссийской 

ежегодной 

акции «Час кода» 

 1-4 курсы Колледж  Преподаватель 

информатики 

  

 

ЛР 1,2,4 

   

гражданско-

патриотическое 

2 Практическое занятие 

«Качества личности 

начинающего 

предпринимателя» 

2 курс 

все группы 

колледж 

(онлайн) 

 

Педагог-психолог  ЛР 1,4,7 бизнес-

ориентирующее 

3 День Неизвестного Солдата 

виртуальная экскурсия «Есть 

память, которой не будет 

конца»   

 1-4 курсы По плану Педагог- организатор, 

преподаватель-организатор 

ОБЖ, библиотекарь     

 ЛР 2,5,8 

 18, 24   

гражданско-

патриотическое  

3 Международный день 

инвалидов 

дискуссия «Что такое 

равнодушие и как с ним 

бороться» 

 

волонтеры По плану Педагог-организатор, 

социальный педагог, 

педагог-психолог,  Совет 

обучающихся 

 

ЛР 

2,3,7,24 

студенческое 

самоуправление 

  

5 Разговоры о важном.  

«День добровольца. Жить – 

значит действовать. По 

одиночке или вместе» 

 

 Все группы 

 

Учебные 

аудитории 

Кураторы учебных   групп ЛР 

2,3,6,24    

гражданско-

патриотическое 

 

6-9 Выставка  по повышению 

информированности о 

системе мер борьбы с 

1-4 курсы  Учебный корпус, 

 1 этаж холл 

Преподаватель права, 

библиотекарь 

ЛР 1,2,3, 

4,7 

 

гражданско-

патриотическое 



 

коррупцией и вопросам 

профилактики 

коррупционных и других 

асоциальных проявлений 

6  Баскетбол. Спартакиада 

колледжа                                            

Все группы Спортивный зал Руководитель физического 

воспитания,   кураторы 

учебных групп, члены 

спортивного клуба 

 ЛР 9,23 

 

спортивное и 

здоровье 

ориентирующее 

7 Интерактивная игра 

«Безопасность на дороге» 

1-2 курсы Актовый зал Преподаватели ЛР 2,3,9 гражданско-

патриотическое,  

8 Международный день 

художника 

1-4 курсы Колледж Воспитатели, библиотекарь ЛР 7,11 

 

культурно-творческое 

9 День Героев Отечества 

Участие в областном 

литературно-

художественном конкурсе 

среди студентов 

профессиональных 

образовательных 

организаций, посвящѐнного 

Дню Героев Отечества 

 

Победители 

внутреннег

о этапа 

по  плану Заместитель директора по 

ВР м СВ, педагог-

организатор   

ЛР 1,2,5,  

8,18, 24   

гражданско-

патриотическое 

9 День Героев Отечества. 

Патриотический урок 

1-2 курсы Актовый зал, 

учебные аудитории 

Преподаватели истории ЛР 

1,2,5,18, 

24   

гражданско-

патриотическое 

9 Внеклассное мероприятие   

«Международный  день 

борьбы с коррупцией» 

4 курс  Актовый зал Преподаватель права ЛР 1,2,3, 

4,7 

гражданско-

патриотическое 

10 Конкурс газет «Тебе о праве 

– право о тебе» 

1-4 курсы  Колледж Преподаватель права ЛР 1,2,3,  

4,7, 11 

гражданско-

патриотическое, 

культурно-творческое 

12 Разговоры о важном.  

«День  Героев Отечества. 

«Память – основа совести и 

нравственности» 

 Все группы 

 

Учебные 

аудитории 

Кураторы учебных   групп ЛР 1,2,3, 

5,18, 24   

гражданско-

патриотическое 

 



 

(Д.Лихачев)» 

 

12 Информационная встреча 

«День Конституции 

Российской Федерации» 

1 курс Актовый зал Педагог-организатор ЛР 1,2,3, 

7,18, 24   

гражданско-

патриотическое 

 

12 Олимпиада «День 

Конституции Российской 

Федерации» 

1-4 курсы  Учебные 

аудитории 

Преподаватель права ЛР 1,2,3,  

4,7,18, 

24   

гражданско-

патриотическое 

14-16   Выставка «Финансовая 

грамотность» 

1-4 курсы  Учебный корпус, 

холл 1 этаж 

Преподаватель экономики  ЛР 2,4,7, 

12 

гражданско-

патриотическое 

19 Разговоры о важном.  

«День  Конституции. 

«Повзрослеть –это значит, 

чувствовать ответственность 

за других» (Г. Купер)» 

 

 Все группы 

 

Учебные 

аудитории 

Кураторы учебных   групп ЛР 1-12 

18, 24   

гражданско-

патриотическое 

 

20-21 Правовой тайм – аут 

 «Обязанности граждан в 

сфере охраны здоровья» 

 

1-4 курсы Учебные 

аудитории 

Педагог-организатор, 

кураторы учебных групп 

ЛР 2,9 гражданско-

патриотическое 

23 Новогодние эстафеты  

1-4 курсы 

Территория 

колледжа 

Руководитель физического 

воспитания,педагог-

организатор, кураторы 

учебных групп, члены 

спортивного клуба 

ЛР 5,7,9 спортивное и 

здоровьеориентирую

щее, культурно-

творческое 

25 День принятия Федеральных 

конституционных законов о 

Государственных символах 

Российской Федерации 

1-4 курсы Колледж Педагог-организатор, 

преподаватели истории, 

библиотекарь, кураторы 

учебных групп 

ЛР 

1,5,18, 

24    

гражданско-

патриотическое 

26 Разговоры о важном.  

« Рождество. Светлый 

праздник Рождества» 

 

 Все группы 

 

Учебные 

аудитории 

Кураторы учебных   групп ЛР 5,11 

     

гражданско-

патриотическое 

 

27-28 Новогодний серпантин  1-4 курсы Актовый зал, Директор, заместитель ЛР 2,3, культурно-творческое  



 

колледж директора по ВР и СВ,   

педагог-организатор,  

студенческий клуб 

11 

  

1-2 неделя Всероссийская акция по 

сбору макулатуры #БумБатл 

1-4 курсы Колледж Преподаватель экологии ЛР 2,10 экологическое 

в течение 

месяца 

Групповое занятие по 

профессиональному 

информированию «Открой 

дверь в новый мир» 

2 курс Учебные 

аудитории 

Преподаватели 

профессиональных 

дисциплин 

ЛР 4,7 

  

профессионально-

ориентирующее 

в течение 

месяца 

 Деловая игра-тренинг 

«Продвижение бизнеса 

(автосервис, кафе, гостевой дом)» 

 Выпускные 

группы 

Учебные 

аудитории 

Преподаватели ЛР 

4,6,13, 

14, 15, 

16, 17, 

19 

бизнес-

ориентирующее 

ЯНВАРЬ 

9 Разговоры о важном.  

«Семейные праздники и 

мечты. Полет мечты» 

 

 Все группы 

 

Учебные 

аудитории 

Кураторы учебных   групп ЛР 2,12 

     

гражданско-

патриотическое 

 

16 Разговоры о важном.  

«Цифровая безопасность. 

Кибербезопасность: основы» 

 

 Все группы 

 

Учебные 

аудитории 

Кураторы учебных   групп ЛР 

2,4,9,20   

гражданско-

патриотическое 

 

16-31 Кураторский час «Ядерный 

век: развитие науки и 

общества» 

Все группы Учебные 

аудитории 

Педагог-организатор, 

кураторы учебных групп 

ЛР 1,2,4, 

5,7,10   

гражданско-

патриотическое 

 

16-30 Конкурс буклетов, памяток 

«Осторожно, финансовые 

мошенники» 

1-4 курсы Колледж Преподаватель экономики, 

кураторы учебных групп 

ЛР 2,3,4,  

7,11, 12 

 гражданско-

патриотическо, 

культурно-творческое 

17-31 Мероприятия по 

профилактике 

суицидального поведения 

(по отдельному плану) 

Все группы Учебные 

аудитории 

Социальный педагог, 

педагог – психолог, 

кураторы учебных групп 

ЛР 9 

  

спортивное и 

здоровье 

ориентирующее 

18  Правовой тайм-аут «Что 1-4 курсы  Учебные Педагог-организатор, ЛР 1,2,3 гражданско-



 

такое экстремизм?», 

«Восемь признаков 

вербовщика 

террористической 

организации» 

аудитории кураторы учебных групп  патриотическое 

23 Разговоры о важном.  

«День  снятия блокады 

Ленинграда. «Ты выжил, 

город на Неве…»» 

 

 Все группы 

 

Учебные 

аудитории 

Кураторы учебных   групп  ЛР 1,2,3, 

5,18, 24   

гражданско-

патриотическое 

 

24  Биатлонная эстафета.  

Спартакиада колледжа                                            

Все группы Территория 

колледжа 

Руководитель физического 

воспитания,   кураторы 

учебных групп, члены 

спортивного клуба, члены 

ВПК «Факел» 

ЛР 9,23 

  

 

спортивное и 

здоровье 

ориентирующее 

25 «Татьянин день» (праздник 

студентов) праздничная 

программа 

Все группы Актовый зал, 

учебные аудитории 

Директор, заместитель 

директора по ВР и СВ, 

заместитель директора по 

УР, заместитель директора 

по УПР, педагог-

организатор, социальный 

педагог, кураторы учебных 

групп, преподаватели, 

студенческий клуб 

ЛР 2,5, 

11 

  

культурно-творческое  

26-28 

  

Мероприятия, посвященные   

 Международному дню 

Памяти Жертв Холокоста (по 

отдельному плану) 

  

1-4 курсы  Колледж Педагог-организатор, 

кураторы учебных групп 

ЛР 

2,3,5,18, 

24   

гражданско-

патриотическое 

27 День снятия блокады 

Ленинграда 

Акция «Блокадный хлеб» 

 Все 

группы, 

члены  

Совета 

обучающих

Колледж Заместитель директора по 

ВР и СВ,  

 педагог-организатор,  

преподаватели истории, 

кураторы учебных  групп, 

ЛР 

2,3,5,18, 

24   

гражданско-

патриотическое, 

студенческое 

самоуправление 



 

ся. 

волонтеры 

руководитель 

волонтерского  отряда          

30 Разговоры о важном.  

«160 лет со дня рождения 

К.С. Станиславского 

(Великие люди России). С 

чего начинается театр?» 

 

 Все группы 

 

Учебные 

аудитории 

Кураторы учебных   групп ЛР 4,5,7, 

11  

           

гражданско-

патриотическое  

 

30 Конкурс тематических 

презентаций  и буклетов  

"Скажем коррупции "Нет!" 

1-4 курсы Колледж Преподаватель права, 

кураторы учебных групп   

ЛР 1,2,3, 

4 ,7,11 

гражданско-

патриотическое, 

культурно-творческое 

 

30.01-04.02 

  

Мероприятия, посвященные 

80-летию разгрома 

советскими войсками 

немецко-фашистских войск 

под Сталинградом (по 

отдельному плану) 

1-4 курсы Территория 

колледжа 

Заместитель директора по 

ВР и СВ,  

 педагог-организатор, 

преподаватель-организатор 

ОБЖ, руководитель 

физического воспитания,  

преподаватели, кураторы 

учебных  групп,  

воспитатели         

ЛР 1,2,3,  

5,9,11,18

, 24   

гражданско-

патриотическое, 

спортивное и 

здоровье 

ориентирующее 

 

31 Круглый стол «Ты имеешь 

право» 

 3 курс  Учебная аудитория Преподаватель права ЛР 1,2,3, 

4,7 

гражданско-

патриотическое  

 

в течение 

месяца 

Тематический час «Этика 

сетевого общения» 

1-2 курсы Учебные 

аудитории 

Преподаватель 

информатики 

ЛР 3,4,7, 

10,11 

гражданско-

патриотическое  

 

в течение 

месяца 

 Кураторский час 

«Профессиональная этика и 

культура общения» 

3-4  курсы Учебные 

аудитории 

Преподаватели 

профессиональных 

дисциплин, кураторы 

учебных групп 

ЛР 4,7  профессионально-

ориентирующее 

в течение 

месяца 

 Экологическая встреча «Мы 

рождены, чтоб сказку 

сделать болью?»  

  1 курс По плану Преподаватель экологии  ЛР 

9,10,22 

экологическое 

 



 

(о загрязнении планеты) 

в течение 

месяца 

Тематическая беседа «Кто я? 

Какой я?» с проведением 

тестирования с 

обучающимися, 

проживающими в 

общежитии 

Студенты, 

проживающ

ие в 

общежитии 

Общежитие Педагог-психолог, 

воспитатели   

ЛР 2,7,9 

  

гражданско-

патриотическое 

в течение 

месяца 

Игра-путешествие 

«Родительский дом- начало 

начал» 

2 курсы По плану Кураторы учебных 

групп 

 ЛР 6,2 культурно-творческое 

в течение 

месяца 

Беседа с родителями 

слабоуспевающих 

обучающихся 

Все группы По плану Заместитель директора по 

ВР и СВ, зам. директора по 

УР,  кураторы учебных 

групп 

ЛР 3,7, 

12 

  

профессионально-

ориентирующее 

ФЕВРАЛЬ 

6 Разговоры о важном.  

«День  российской науки. 

Ценность научного 

познания» 

 

 Все группы 

 

Учебные 

аудитории 

Кураторы учебных   групп ЛР 4,6 

     

гражданско-

патриотическое 

 

6-12 Просветительская выставка 

«История атомной отрасли» 

1-4 курсы Читальный зал Библиотекарь ЛР 2,4,5 

7   

гражданско-

патриотическое 

8-10  Видеопрезентация «Энергия 

силы» 

1 курс  Актовый зал Педагог-организатор ЛР 2,4,5, 

7   

гражданско-

патриотическое 

8 День российской науки 

Акции, конкурсы, открытые 

уроки, мероприятия, 

выставка газет, тематические  

часы 

1 курс По плану Преподаватели, методисты, 

руководители учебных 

групп 

ЛР 4,6 

  

профессионально-

ориентирующее 

14  Лыжная гонка. Спартакиада 

колледжа                                            

Все группы Территория 

колледжа 

Руководитель физического 

воспитания,   кураторы 

учебных групп, члены 

спортивного клуба 

ЛР 9,23 

 

спортивное и 

здоровье 

ориентирующее 

13 Разговоры о важном.   Все группы Учебные Кураторы учебных   групп ЛР 3,5,7, гражданско-



 

«Россия и мир. Россия в 

мире» 

 

 аудитории 8,18, 24   

 

патриотическое 

 

13-18   Викторина «Что я знаю о 

моей будущей пенсии» 

1-4 курсы  Колледж Преподаватель экономики  ЛР 2,3,4,  

7,12 

гражданско-

патриотическое 

14 Круглый стол о системе мер 

борьбы с коррупцией   

«Законодательство в борьбе 

с коррупцией » 

 3 курс  Актовый зал Преподаватель права ЛР 1,2,3, 

4,7   

гражданско-

патриотическое 

15 День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества 

Акции, тематические часы 

Все группы, 

члены ВПК 

«Факел»  

По плану Заместитель директора по 

ВР и СВ, 

педагог- организатор, 

преподаватель-организатор 

ОБЖ, кураторы учебных 

групп 

 ЛР 1,2,3, 

5 

  

гражданско-

патриотическое 

20 Разговоры о важном.  

«День  защитника Отечества 

(День Армии). 

«Признательность 

доказывается делом» (О. 

Бальзак)» 

 

 Все группы 

 

Учебные 

аудитории 

Кураторы учебных   групп ЛР 1,2,3, 

5,18, 24   

гражданско-

патриотическое 

 

21 Международный день 

родного языка (21 февраля) 

Акции, конкурсы, открытые 

уроки, тематические  часы 

1 курс По плану Преподаватели русского 

языка, методисты 

ЛР 

5,8,18, 

24   

культурно-творческое 

 

21 
Спортивные состязания для 

юношей: сдача контрольных 

нормативов, 

соответствующих 

испытаниям 

военнослужащих по 

контракту 

Все группы Территория 

колледжа 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ, руководитель 

физического воспитания,  

кураторы учебных групп 

ЛР 1,5,7, 

9  

гражданско-

патриотическое, 

спортивное и 

здоровьеориентирую

щее 



 

 22 Широкая масленица   Все 

группы   

Территория 

колледжа 

Заместитель директора по 

ВР и СВ,  

 педагог-организатор, 

кураторы учебных групп, 

члены  Совета 

обучающихся, члены 

студенческого клуба  

ЛР 5,11 

  

культурно-творческое 

 

27 Разговоры о важном.  

«Забота о каждом. Нет 

ничего невозможного» 

 

 Все группы 

 

Учебные 

аудитории 

Кураторы учебных   групп ЛР 1,2,3, 

7 

     

гражданско-

патриотическое 

 

27 Деловая  игра «Конвенция о 

правах ребенка» 

1 курс Учебная аудитория Преподаватель права ЛР 1,2,3, 

4,7 

гражданско-

патриотическое 

 

в течение 

месяца 

Месячник оборонно-

массовой и военно-

патриотической работы (по 

отдельному плану) 

 Все 

группы, 

члены ВПК 

«Факет», 

Совет 

обучающих

ся 

Учебные 

аудитории 

Заместитель директора по 

ВР и СВ, педагог-

организатор, 

преподаватель-организатор 

ОБЖ, руководитель 

физического воспитания    

ЛР 1,2,3, 

5 

  

гражданско-

патриотическое 

студенческое 

самоуправление 

в течение 

месяца 

Медиаурок «Основы 

безопасности молодѐжи в 

сети Интернет. Опасные 

Интернет-сайты», 

приуроченный к 

Международному дню 

безопасного 

Интернета(07.02.2023) 

1-2 курсы  Колледж Преподаватель 

информатики 

  

 

ЛР 1,3, 

7, 

9,10,20 

гражданско-

патриотическое 

в течение 

месяца 

Конкурс видеороликов, 

плакатов и буклетов  по 

противодействию идеологии 

терроризма 

1-4 курсы  Колледж Педагог-организатор  

  

 

ЛР 1,2,3 

  

гражданско-

патриотическое 

в течение Тематический час Выпускные Учебные Преподаватели ЛР профессионально-



 

месяца «Профессия, специальность, 

квалификация»; 

 «Научно-технический 

прогресс и требования к 

современному специалисту» 

группы аудитории профессиональных 

дисциплин, кураторы 

учебных групп 

4,6,13, 

14, 15, 

16, 17, 

19 

ориентирующее 

в течение 

месяца 

Встреча обучающихся с 

врачом-наркологом, 

инспектором ОДН 

Все группы По плану Социальный  педагог, врач-

нарколог, инспектор ОДН   

ЛР 9 

  

спортивное и 

здоровье 

ориентирующее  

МАРТ 

1-4 Тематическое занятие 

«Города трудовой доблести» 

Все группы Актовый зал, 

учебные аудитории 

Педагог-организатор, 

преподаватель-организатор 

ОБЖ, кураторы учебных 

групп   

ЛР 1,2,3 

5,18, 24   

гражданско-

патриотическое 

1 Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ» (приуроченный 

к празднованию дня 

гражданской обороны) 

Все группы Учебные 

аудитории 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ, кураторы учебных 

групп 

 

ЛР 1,2,5 

  

гражданско-

патриотическое 

 3  200 лет со дня рождения 

Константина Дмитриевича 

Ушинского (мероприятия по 

отдельному плану) 

   1-4 курсы    Колледж Заместитель директора по 

ВР и СВ,  

 педагог-организатор, 

библиотекарь   

ЛР 4,5,7 

 

 гражданско-

патриотическое 

 

 

6 Разговоры о важном.  

«Международный день. 

Букет от коллег» 

 

 Все группы 

 

Учебные 

аудитории 

Кураторы учебных   групп ЛР 2,5, 

11    

гражданско-

патриотическое 

 

7 Международный женский 

день 

Праздничная программа 

  Все 

группы   

Актовый зал Заместитель директора по 

ВР и СВ,  

 педагог-организатор, 

кураторы учебных групп, 

члены  Совета 

обучающихся, члены 

студенческого клуба  

ЛР 2,3,5 

11 

  

культурно-творческое 

 

13 Разговоры о важном.  

«110 лет советского писателя 

 Все группы 

 

Учебные 

аудитории 

Кураторы учебных   групп ЛР 2,4, 5 

  

гражданско-

патриотическое 



 

и поэта, автора слов гимнов 

РФ и СССР С.В. Михалкова. 

Гимн России» 

 

  

14 Неделя ГТО. Спартакиада 

колледжа                                            

Все группы Территория 

колледжа 

Руководитель физического 

воспитания,   кураторы 

учебных групп, члены 

спортивного клуба 

ЛР 9,23 

 

спортивное и 

здоровье 

ориентирующее 

15  Конкурс бизнес планов  

«Мой первый бизнес» 

 3-4 курсы 

(выпускные 

группы)   

 Колледж Преподаватель 

Паращевина В.С. 

Рыбина О.Б. 

ЛР 1,4,7 бизнес-

ориентирующее 

17 Урок правовой грамотности 

«Антикоррупция» 

 1 курс  Актовый зал Преподаватель права ЛР 1,2,3, 

4,7   

гражданско-

патриотическое 

 

20 Разговоры о важном.  

«День  воссоединения 

Крыма с Россией. Крым на 

карте России» 

 

 Все группы 

 

Учебные 

аудитории 

Кураторы учебных   групп ЛР 1,2,3, 

5,18, 24   

гражданско-

патриотическое 

 

20-31 Виртуальная экскурсия по 

Дому ученых А.П. 

Александрова «Тропы 

открытий» 

http://nrcki.ru/tour-

home/index.htm 

1-4 курсы Учебные 

аудитории 

Педагог-организатор, 

кураторы учебных групп 

ЛР 2,4,5, 

7   

гражданско-

патриотическое 

22  Экологический турнир 

 

  1-2 курсы 

 

Учебные 

аудитории 

Преподаватели  ЛР 10 

 

экологическое 

 

27 Разговоры о важном.  

«Всемирный день театра. 

«Искусство – это не что, а 

как» (А. Солженицын)» 

 

 Все группы 

 

Учебные 

аудитории 

Кураторы учебных   групп ЛР 4,5, 

11 

 

гражданско-

патриотическое 

 

29 Олимпиада по трудовому 

праву 

3-4 курсы  Учебные 

аудитории 

 Преподаватель права ЛР 1,2,3, 

4,7 

гражданско-

патриотическое 



 

30  Единый урок 

 «Здоровый образ жизни и 

его составляющие» 

 1-2 курсы По плану Руководитель физического 

воспитания, преподаватель 

физической культуры, 

члены спортивного клуба 

ЛР 9 

  

спортивное и 

здоровье 

ориентирующее 

 в течение 

месяца 

 Мероприятия в рамках 

недели финансовой 

грамотности  

1-4 курсы  Колледж Преподаватель экономики  ЛР 2,4,7, 

12 

гражданско-

патриотическое 

 

 

в течение 

месяца 

Круглый стол: 

«Виртуальный мир: за и 

против» (Социальные сети: 

опасности при общении с 

виртуальными друзьями) 

1-2 курсы  Учебная 

аудитория 

Преподаватель 

информатики  

   

ЛР 1,3,7, 

10 

гражданско-

патриотическое 

в течение 

месяца 

Проведение тестирования на 

определение 

 интернет-зависимости  у 

подростков «Не грозит ли 

вам игровая зависимость?» 

2 курс  Колледж Преподаватель 

информатики  

   

ЛР 1,2,9, 

10 

гражданско-

патриотическое 

в течение 

месяца 

Межведомственная 

комплексная оперативно-

профилактическая операция 

«Дети России» 

Все группы По плану Директор, заместитель 

директора по ВР и СВ, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

ЛР 2,3,9, 

12 

гражданско-

патриотическое 

в течение 

месяца 

Творческий конкурс «Арт-

Профи Форум» 

Все группы По плану Педагог-организатор, 

методисты,  кураторы 

учебных групп 

ЛР 4,6, 

11 

  

профессионально-

ориентирующее 

в течение 

месяца 

«Чистая вода - наше чистое 

будущее», посвященное 

Всемирному дню воды 

Все группы По плану Преподаватель экологии ЛР 10,22 экологическое 

 

в течение 

месяца 

Квест-игра «Взгляд в 

будущее» 

Старшие 

курсы 

По плану Преподаватели 

профессиональных 

дисциплин  

ЛР 4,6 

   

профессионально-

ориентирующее 

в течение 

месяца 

Инструктажи по ТБ и 

правилах поведения вблизи 

водоемов в период ледохода 

 Все группы По плану Преподаватель-организатор  

ОБЖ 

ЛР 9 

  

гражданско-

патриотическое  



 

 в течение 

месяца 

 Информационные встречи 

«Гражданская активность и 

экстремистская 

деятельность» 

 Все группы Учебные 

аудитории 

Педагог-организатор, 

социальный педагог, 

кураторы учебных групп 

ЛР 1,2,3 

 

гражданско-

патриотическое 

в течение 

месяца «Открытый разговор…» - 

встреча студенческого 

актива с директором и 

администрацией колледжа 

Студенческ

ий актив 

учебных 

групп,   

общежития, 

члены  

Совета 

обучающих

ся  

Актовый зал Директор,  заместитель 

директора по ВР и СВ, 

заместитель директора по 

УР, заместитель директора 

по УПР     

ЛР 2 

  

студенческое 

самоуправление 

в течение 

месяца 

Предпринимательская игра 

«Создание бизнес-продукта» 

 Выпускные 

группы 

Учебные 

аудитории 

Преподавател ЛР 4, 

6, 13, 14, 

15, 16, 

17, 19 

 

 

бизнес-

ориентирующее 

АПРЕЛЬ 

1-15 Конкурс рисунков «Мой 

друг - Интернет» 

 1-4 курсы  Колледж Преподаватель 

информатики 

    

ЛР 2,3,4, 

9,10,11 

ЛР 20 

гражданско-

патриотическое, 

культурно-творческое 

3 Разговоры о важном.  

«День космонавтики. Мы – 

первые. Как войти в 

историю?» 

 

 Все группы 

 

Учебные 

аудитории 

Кураторы учебных   групп ЛР 1,4,5 

  

 

гражданско-

патриотическое 

 

7 Всемирный День здоровья  

Спортивное мероприятие 

«Здоровью надо помогать»  

 1 курс Спортивный 

стадион 

Руководитель физического 

воспитания 

 ЛР 9,23 

 

спортивное и 

здоровье 

ориентирующее 

10 Разговоры о важном.  

«Память о геноциде 

 Все группы 

 

Учебные 

аудитории 

Кураторы учебных   групп ЛР 1,2,3, 

5 

гражданско-

патриотическое 



 

советского народа 

нацистами и их 

пособниками. Есть такие 

вещи, которые нельзя 

простить?» 

  

10-14 Фотовыставка «Наука – это 

красиво» 

https://club.nrcki.ru/nauka/   

1-4 курсы Холл, 1 этаж, 

учебный корпус   

Педагог-организатор,  

библиотекарь 

ЛР 2,4,5, 

7   

гражданско-

патриотическое 

10-15 Конкурс сочинений «Почему 

выгодно быть финансово 

грамотным человеком» 

1-4 курсы  Колледж Преподаватель экономики  ЛР 2,4,7,  

11,12 

 гражданско-

патриотическое 

12 День космонавтики 

(мероприятия по отдельному 

плану) 

 1-4 курсы  Колледж Педагог-организатор, 

преподаватели астрономии, 

библиотекарь,  кураторы 

учебных групп 

ЛР 1,2,5 

  

гражданско-

патриотическое  

17 Разговоры о важном.  

«День  Земли. Эко логично 

VS вредно» 

 

 Все группы 

 

Учебные 

аудитории 

Кураторы учебных   групп ЛР 10,22 гражданско-

патриотическое 

 

17-22 Кураторский час «День 

единых действий» 

1-4 курсы Учебные 

аудитории 

Педагог-организатор, 

кураторы учебных групп  

ЛР 1,2,3, 

5 

 

гражданско-

патриотическое 

 

18 Скандинавская эстафета. 

Спартакиада колледжа                                            

Все группы Территория 

колледжа 

Руководитель физического 

воспитания,   кураторы 

учебных групп, члены 

спортивного клуба 

ЛР 9 

  

 

спортивное и 

здоровье 

ориентирующее 

19 День памяти о геноциде 

советского народа 

нацистами и их пособниками 

в годы Великой 

Отечественной войны 

(мероприятия по отдельному 

плану) 

1-4 курсы Колледж Педагог-организатор, 

библитекарь 

ЛР 1,2,3, 

5 

 

гражданско-

патриотическое 

 

19 Урок правовой грамотности 2 курс  Актовый зал Преподаватель права ЛР 1,2,3, гражданско-

https://club.nrcki.ru/nauka/


 

«Жизненные ценности 

современной молодежи» 

4,7 патриотическое 

 

22 Экологическое мероприятие 

«Всемирный день Земли» 

1 курс  Актовый зал Преподаватель  экологии ЛР 

1,10,22 

 экологическое 

 

24 Разговоры о важном.  

«День  труда. «Если ты не 

умеешь использовать 

минуту, ты зря проведешь и 

час, и день, и всю жизнь» (А. 

Солженицын)»  

 Все группы 

 

Учебные 

аудитории 

Кураторы учебных   групп ЛР 4,6 

  

 

гражданско-

патриотическое 

 

26 Тематический час 

«Коррупция как особый вид 

правонарушений» 

 2 курс  Актовый зал Преподаватель права ЛР 1,2,3, 

4,7   

гражданско-

патриотическое   

27 Час права «День российского 

парламентаризма»   

1-2 курсы Актовый зал Преподаватели  

обществознания   

ЛР 1,2       гражданско-

патриотическое   

30 Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ» (день пожарной 

охраны) 

Все группы Учебные 

аудитории 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ, кураторы учебных 

групп  

ЛР 1,3,5   гражданско-

патриотическое 

в течение 

месяца 

Месячник по профилактике 

наркомании и пропаганде 

здорового образа жизни 

Все группы По плану Заместитель директора по 

ВР и СВ, социальный 

педагог, педагог – 

психолог, воспитатели, 

руководитель 

волонтерского  отряда, 

кураторы учебных групп     

ЛР 3,9 

  

спортивное и 

здоровье 

ориентирующее 

в течение 

месяца 

Фотоконкурс «Мои первые 

шаги в профессию» 

Старшие 

курсы 

По плану Педагог-организатор, Совет 

обучающихся 

 

ЛР 4,6, 

11 

профессионально-

ориентирующее 

в течение 

месяца 

Городская акция "Скажи 

наркотикам НЕТ!"   

Участие во Всероссийской 

акции "Зеленая весна" 

Волонтеры По плану Руководитель 

волонтерского отряда                   

ЛР 9,22 спортивное и 

здоровье 

ориентирующее 

 в течение 

месяца 

Кураторский час: «Будь 

внимателен!» (беседа по 

Все группы Учебные 

аудитории 

Кураторы учебных групп     ЛР  9 

  

спортивное и 

здоровье 



 

профилактике травматизма в 

процессе учебы и в быту). 

Профилактика травматизма 

на объектах ж/д транспорта 

ориентирующее  

 в течение 

месяца 

Кураторский час: «Мое 

будущее – в моей 

профессии» 

 Все курсы Учебные 

аудитории 

Кураторы учебных групп     ЛР 4,6 

  

профессионально-

ориентирующее  

в течение 

месяца 

Мастер-классы для 

абитуриентов 

 Старшие 

курсы 

По плану Заместитель директора по 

УПР, мастера 

производственного 

обучения   

ЛР 4,6, 

13, 14, 

15, 16, 

17, 19 

профессионально-

ориентирующее 

в течение 

месяца 

Круглый стол: «Защита от 

телефонного и Интернет 

мошенничества» Освещение 

информации по вопросам 

кибербезопасности и видов 

Интернет и телефонного 

мошенничества 

1-2 курсы  Учебная 

аудитория 

Преподаватель 

информатики 

  

 

ЛР 1,3,4, 

7,10,20 

 

гражданско-

патриотическое 

в течение 

месяца 

Всероссийский 

экологический субботник 

«Зеленая весна». 

Акция «Чистая территория». 

Уборка, благоустройство и 

озеленение территории  

колледжа 

Все группы По плану Заместитель директора по 

ВР и СВ,  педагог-

организатор,  

преподаватель экологии, 

воспитатели,  руководители 

объединений 

экологической 

направленности 

ЛР 

1,10,22 

экологическое 

 

3-4 неделя Международная 

экологическая акция «Сад 

памяти» 

1-4 курсы     Территория 

колледжа 

Преподаватель экологии ЛР 1,6, 

10 

ЛР 22 

экологическое 

в течение 

месяца 

Деловая игра "Создаем 

фирму" (автосервис, кафе, 

гостевой дом) 

 2 курс Учебные 

аудитории 

Преподаватели ЛР 4, 

6, 13, 14, 

15, 16, 

17, 19 

бизнес-

ориентирующее 

в течение Конкурс профессионального    Площадки Заместитель директора по ЛР профессионально-



 

месяца мастерства среди студентов     

по профессиям «Мастер 

отделочных строительных 

работ», «Продавец, 

контролер-кассир» 

Обучающие

ся старших 

курсов   

колледжей УПР,  мастера 

производственного 

обучения, преподаватели 

4,6,13, 

14, 15, 

16, 17, 

19, 24 

 

 

ориентирующее 

МАЙ 

1 Праздник Весны и Труда 1-4 курсы Социальные сети Педагог-организатор, 

библиотекарь 

ЛР 4  профессионально-

ориентирующее 

3-9 День Победы советского 

народа в Великой 

Отечественной войне 1941 – 

1945 годов 

Патриотическая декада, 

посвященная Дню Победы: 

1) Тематические 

кураторские часы, 

внеклассные мероприятия, 

концерт, олимпиада по 

истории; 

2) уборка территории 

памятников; 

3) участие в  городских 

праздничных мероприятиях; 

4) акция «Бессмертный 

полк»;   

Акция «Георгиевская лента» 

5)  Патриотический конкурс 

«Этот День Победы»; 

6) Фотовыставка «Я 

ПОМНЮ! Я ГОРЖУСЬ!»; 

7) Велопробег по местам 

памяти и славы  

 1-4 курсы, 

волонтеры 

По плану Заместитель директора по 

ВР и СВ, педагог- 

организатор, 

преподаватели, кураторы 

учебных групп,Совет 

обучающихся, 

студенческий клуб 

ЛР 1,2,3, 

5,11,18, 

24   

гражданско-

патриотическое  

4 Разговоры о важном.   Все группы Учебные Кураторы учебных   групп ЛР 1,2,3 гражданско-



 

«День Победы. Бессмертный 

полк. «Словом можно убить, 

словом можно спасти, 

словом можно полки за 

собой повести ..»» 

 

 аудитории 5,18, 24   патриотическое 

 

15 Разговоры о важном.  

«День детских 

общественных организаций. 

О важности социально-

общественной активности» 

 

 Все группы 

 

Учебные 

аудитории 

Кураторы учебных   групп ЛР 2,3 

  

 

гражданско-

патриотическое 

 

15-19 Неделя по профилактике 

ВИЧ инфекции и СПИДа, в 

рамках Всемирного дня 

памяти жертв СПИДа 

Все группы По плану Социальный педагог,  

кураторы учебных групп   

ЛР 9 

  

 

спортивное и 

здоровье 

ориентирующее 

 15-20 Олимпиада по основам 

потребительских знаний и 

защите прав потребителей 

1-3 курсы  Учебные 

аудитории 

Преподаватель экономики  ЛР 2,4,7  

12 

 гражданско-

патриотическое   

16  Мини-футбол. Спартакиада 

колледжа                                            

Все группы Территория 

колледжа 

Руководитель физического 

воспитания,   кураторы 

учебных групп, члены 

спортивного клуба 

 ЛР 9,23 

 

спортивное и 

гражданско-

патриотическое 

здоровье 

ориентирующее 

17 Урок правовой грамотности 

«Это должен знать каждый» 

о добровольных 

пожертвованиях денежных 

средств для образовательных 

учреждений 

1 курс  Актовый зал Преподаватель права  ЛР 1,2,3, 

4,7    

гражданско-

патриотическое  

22 Разговоры о важном.  

«Про счастье. «Счастлив не 

тот, кто имеет все самое 

лучшее, а тот, кто извлекает 

 Все группы 

 

Учебные 

аудитории 

Кураторы учебных   групп ЛР 1-12 гражданско-

патриотическое 

 



 

все лучшее из того, что 

имеет» (Конфуций)» 

 

23 Путешествие - игра "Мои 

права и обязанности" 

 

1 курс  Актовый зал Преподаватель права ЛР 1,2,3, 

4,7 

гражданско-

патриотическое 

 

24 День славянской 

письменности и культуры 

(комплекс мероприятий) 

1-2 курсы Учебные 

аудитории 

Преподаватели русского 

языка, методисты, кураторы 

учебных групп, 

библиотекарь   

ЛР 5,6,7 

  

культурно-творческое 

25 Тренинг «Культура делового 

общения» 

 1 курс   Учебные 

аудитории 

Преподаватель 

Паращевина В.С 

ЛР 1,4,7 бизнес-

ориентирующее 

 26   День здоровья 

 

Все группы По плану Заместитель директора по 

ВР и СВ,  

заместитель директора по 

УР, педагог-организатор, 

руководитель физического 

воспитания, преподаватель 

физической культуры, 

кураторы учебных групп, 

члены спортивного клуба 

 ЛР 9,23 

 

спортивное и 

здоровье 

ориентирующее 

31 Всемирный день отказа от 

курения 

(акции, информационные 

встречи) 

Все группы, 

волонтеры 

По плану Социальный педагог,  

кураторы учебных групп, 

руководитель 

волонтерского  отряда          

ЛР 9 

  

спортивное и 

здоровье 

ориентирующее 

в течение 

месяца 

Всероссийский 

экологический квест «Вода. 

Online» 

1-4 курсы   Колледж, учебные 

аудитории 

Преподаватель экологии ЛР 10,22 экологическое 

в течение 

месяца 

Кураторский час: 

-  «Финансовая грамотность 

подростков» 

- «Деньги в нашей жизни» 

- «Семейный бюджет» 

- «Управление личными 

1-4 курсы  Учебные 

аудитории 

Преподаватель экономики, 

кураторы учебных групп  

ЛР 2,4,7,  

12 

гражданско-

патриотическое 



 

финансами» 

в течение 

месяца 

Медиаурок «Что такое 

кибербуллинг и как 

защититься от травли в 

Интернете» 

1-3 курсы  Учебные 

аудитории 

Преподаватель 

информатики 

  

 

ЛР 1,2,3, 

5,7,8,9, 

10  

гражданско-

патриотическое   

в течение 

месяца 

Тестирование 

«Противодействие 

терроризму»   

1 курс Учебные 

аудитории 

Педагог-организатор, 

кураторы учебных групп   

ЛР 1,3,5 

  

гражданско-

патриотическое 

в течение 

месяца 

Классный час: «Как 

преодолевать тревогу?», 

«Способы решения 

конфликтов дома и в 

образовательном 

учреждении» 

 1 курс Учебные  

аудитории 

Педагог-психолог,  

кураторы учебных групп   

ЛР 3,9, 

12 

гражданско-

патриотическое 

в течение 

месяца 

Кураторский час: «Экзамены 

без стресса» 

  1-2 курсы Учебные 

аудитории 

Педагог-психолог,  

кураторы учебных групп   

ЛР 9 

  

спортивное и 

здоровье 

ориентирующее 

в течение 

месяца 

Классный час: «О правилах 

поведения в общественных 

местах. Вредные привычки и 

их профилактика. Как 

отказаться от сигареты?» 

  1-2 курсы Учебные 

аудитории 

Социальный педагог,  

кураторы учебных групп   

ЛР 9 

  

  спортивное и 

здоровье 

ориентирующее 

в течение 

месяца 

Познавательная игра – 

путешествие "Экологическая 

кругосветка" 

 1 курс   Актовый зал Преподаватель экологии ЛР 10,22 экологическое 

 

в течение 

месяца 

Встреча с работниками 

центра занятости. «Я и 

профессия» 

 Выпускные 

группы 

 Актовый зал Заместитель директора по 

УПР 

ЛР 4,6 

  

профессионально-

ориентирующее 

в течение 

месяца 

Учебно-практическая 

конференция по итогам  

преддипломной практики 

 Выпускные 

группы 

Актовый зал Руководитель УПР ЛР 4,6 

  

профессионально-

ориентирующее 

в течение 

месяца 

«Большая перемена» 

https://bolshayaperemena.onlin

Все группы По плану Преподаватели, кураторы 

учебных групп   

ЛР 1-11 

  

культурно-творческое 

https://bolshayaperemena.online/


 

e/ 

в течение 

месяца 

Общее родительское 

собрание по итогам учебного 

года 

Все группы Актовый зал Заместитель директора по 

ВР и СВ, зам. директора по 

УР,        кураторы учебных 

групп 

ЛР 12 

  

 

гражданско-

патриотическое 

в течение 

месяца 

Участие студентов колледжа 

в областном конкурсе «Путь 

мужества» среди студентов 

профессиональных 

образовательных 

организаций, посвящѐнного 

Победе в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945 годов 

 Команда 

ВПК 

«Факел» 

по  

назначению 

Заместитель директора по 

ВР и СВ, преподаватель-

организатор ОБЖ  

     

ЛР 1,5 

  

гражданско-

патриотическое  

в течение 

месяца 

Участие в областном 

конкурсе плакатов 

«Молодѐжь против 

наркотиков» среди студентов 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

 обедители 

внутреннег

о этапа 

по  

назначению 

Заместитель директора по 

ВР и СВ,  

педагог-организатор  

ЛР 9,11 

 

спортивное и 

здоровье 

ориентирующее 

  

в течение 

месяца  

Неделя специальных 

дисциплин по профессиям 

43.01.09 Повар, кондитер, 

38.01.02 Продавец, 

контролѐр-кассир и 

специальностям 19.02.10 

Технология продукции 

общественного питания и 

43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело, День 

Кондитера (по отдельному 

плану) 

Группы 16, 

26, 36, 14, 

24, 34, 44, 

С14, С24, 

С34 

 

 Колледж  Заместитель директора по 

УПР, преподаватели 

профессиональных 

дисциплин, мастера 

производственного 

обучения, методисты 

ЛР 4,6, 

11, 13, 

14, 15, 

16,  17, 

18, 19, 

20 

 

21, 22, 

23, 24 

 

профессионально-

ориентирующее 

ИЮНЬ 

https://bolshayaperemena.online/


 

1 Игра «Захват флага»     Все 

группы 

Стадион Руководитель физического 

воспитания, кураторы 

учебных групп, члены 

спортивного клуба  

ЛР 9 

  

 

спортивное и 

здоровье 

ориентирующее 

1 Урок правовой грамотности 

«Порядок трудоустройства 

несовершеннолетних» 

1-2 курсы  Актовый зал Преподаватель права, 

кураторы учебных групп  

ЛР 1,2,3, 

4,7 

гражданско-

патриотическое 

1-15 Конкурс  социальной 

антикоррупционной рекламы 

на тему «Вместе против 

коррупции!» 

1-4 курсы  Колледж Преподаватель права, 

кураторы учебных групп   

ЛР 1,2,3, 

4,7,11 

гражданско-

патриотическое, 

культурно-творческое 

 3 Тест-викторина «Основы 

финансовой грамотности» 

1 курс  Учебная аудитория  Преподаватель экономики    ЛР 2,4,7  

12 

гражданско-

патриотическое 

6 День русского языка - 

Пушкинский день России 

Творческий конкурс 

«Пушкинские чтения»    

1-4 курсы  Колледж Преподаватели русского 

языка, библиотекарь, 

кураторы учебных групп 

ЛР 5,7, 

11  

культурно-творческое 

 

7-12 День России  

Акция ко дню России 

«Россия - Родина моя!» 

 

 1-4 курсы Социальные сети Заместитель директора по 

ВР и СВ, 

педагог- организатор,  

кураторы учебных групп, 

Совет обучающихся    

ЛР 1,2,5, 

11,18, 24   

гражданско-

патриотическое 

20-26 Мероприятия в рамках 

Международного дня 

борьбы  с 

употреблением наркотиков и 

их незаконным оборотом   

Все группы, 

волонтеры 

По плану Социальный педагог,  

кураторы учебных групп, 

руководитель 

волонтерского  отряда          

ЛР 3,9 спортивное и 

здоровье 

ориентирующее 

22 День памяти и скорби: 

участие в акции «Свеча 

памяти»,  

Уроки памяти и мужества   

  1-4 курсы, 

члены ВПК 

«Факел» 

Социальные сети,   

колледж 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ, кураторы учебных 

групп 

ЛР 1,2,3, 

5   

гражданско-

патриотическое 

27 Торжественное мероприятие, 

посвященное Дню молодежи 

1-4 курсы Актовый зал Заместитель директора по 

ВР и СВ, педагог-

организатор, Совет 

ЛР 2,3 

 

гражданско-

патриотическое 



 

обучающихся 

30 Торжественное вручение 

дипломов 

Выпускные 

группы 

Актовый зал Директор, заместитель 

директора по ВР и СВ, 

заместитель директора по 

УР, заместитель директора 

по УПР, педагог-

организатор, кураторы 

учебных групп,  

представители 

студенчества 

ЛР 4,7, 

11 

  

культурно-творческое  

 1 неделя Кураторский час: 

«Безопасное лето» 

 1-2 курсы Учебные 

аудитории 

  Кураторы учебных групп ЛР 9,10, 

12 

  

гражданско-

патриотическое 

1 неделя Игра «Земля - наш общий 

дом»    

1-2 курсы По плану Преподаватель экологии ЛР 10 

  

экологическое 

 

 последняя 

неделя 

Кураторский час: «Итоги 

учебного года» 

 1-2 курсы Учебные 

аудитории 

Кураторы учебных групп ЛР 4,6,9 

10 

профессионально-

ориентирующее  

в течение 

месяца 

Итоговое мероприятие. 

Конкурс электронных 

буклетов, ориентированный 

на решение социальных 

проблем молодѐжи в сети 

«Интернет» 

 1-4 курсы  Колледж Преподаватель 

информатики 

  

 

ЛР 1,2,3, 

4,7,9,11,

20 

гражданско-

патриотическое, 

культурно-творческое 

в течение 

месяца 

Родительское собрание 

«Организация летнего 

отдыха обучающихся. 

Итоги за год» 

Все группы  Колледж  Кураторы учебных групп ЛР 12 

  

гражданско-

патриотическое 

ИЮЛЬ 

5-6 Туристический поход активисты По согласованию Социальный педагог, 

руководитель физического 

воспитания 

ЛР 9 

  

спортивное и здоровье 

ориентирующее 



 

8 День семьи, любви и 

верности 

 (Видеоролики, 

информационный лист) 

 2-3 курсы Сайт колледжа, 

социальная группа 

«В контакте» 

Педагог-организатор, Совет 

обучающихся  

ЛР 12 гражданско-

патриотическое, 

студенческое 

самоуправление 

30 День  Военно-морского 

флота (Видеоролики, 

информационный лист)    

2-3 курсы Сайт колледжа, 

социальная группа 

«В контакте» 

Библиотекарь, Совет 

обучающихся 

 

ЛР 1 

 

гражданско-

патриотическое, 

студенческое 

самоуправление  

АВГУСТ 

12  День физкультурника 

(Видеоролики, 

информационный лист, 

участие в городском 

спортивном празднике) 

2-3 курсы  Сайт колледжа, 

социальная группа 

«В контакте» 

Городские 

площадки 

Библиотекарь, Совет 

обучающихся, ССК 

«Лидер» 

 

ЛР 4,9, 

11,23 

спортивное и здоровье 

ориентирующее, 

студенческое 

самоуправление  

22 День государственного 

флага Российской 

Федерации 

(Видеоролики, 

информационный лист) 

2-3 курсы Сайт колледжа, 

социальная группа 

«В контакте» 

Библиотекарь, Совет 

обучающихся 

 

ЛР 1,2,3, 

5,18, 24   

гражданско-

патриотическое, 

студенческое 

самоуправление 

23 80 лет со дня победы 

советских войск над 

немецкой армией в битве 

под Курском в 1943 году 

(Видеоролики, 

информационный лист) 

2-3 курсы Сайт колледжа, 

социальная группа 

«В контакте» 

Библиотекарь, Совет 

обучающихся 

 

ЛР 1,2,3, 

5 

 

гражданско-

патриотическое, 

студенческое 

самоуправление 

27 День российского кино 

(Видеоролики, 

информационный лист) 

2-3 курсы Сайт колледжа, 

социальная группа 

«В контакте» 

Библиотекарь, Совет 

обучающихся 

 

ЛР 5,11 

 

культурно-творческое, 

студенческое 

самоуправление 

30 Организационные собрания 

с первокурсниками и их 

родителями (законными 

представителями)  

Обучающие

ся нового 

набора, 

родители 

(законные 

представите

Актовый зал, 

учебные  

аудитории 

Заместитель директора по 

ВР и СВ, кураторы учебных 

групп, воспитатели  

ЛР 2,3, 

12  

профессионально-

ориентирующее 



 

ли) 

 

 Заместитель директора по ВР и СВ                                                                О.А. Медведева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


